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Сердечно-сосудистые заболева-
ния (ССЗ) являются основной причиной 
смерти во многих странах. Принимая 
во внимание многофакторную эти-
ологию ССЗ, тесную сопряженность 
факторов риска друг с другом и взаи-
моусиливаюшее действие, их влияние 
на здоровье стали рассматривать не 
по отдельности, а  суммарно. Основ-
ная задача профилактических меро-
приятий – выявление факторов риска, 
оценка степени суммарного кардиова-
скулярного риска и его снижение у лиц 
с повышенным риском (за счет моди-
фикации всех имеющихся ФР), а  так-
же оздоровление с  целью сохранения 
низкого риска у лиц с низкой вероятно-
стью развития заболевания.

Р
азвитие ССЗ тесно связано 
с особенностями образа жиз-
ни и факторами риска – куре-
нием, нездоровым питанием, 
недостаточной физической ак-
тивностью, избыточной мас-

сой тела, артериальной гипертонией, воз-
растом, психосоциальными факторами 
и рядом других [Беленков Ю. Н., 2007, Бой-
цов С. А., 2010., Оганов Р. Г., 2009]. Большин-
ство сердечно-сосудистых заболеваний 
можно предотвратить путем принятия мер 
в отношении таких факторов риска, как 
употребление табака, нездоровое пита-
ние и ожирение, отсутствие физической 
активности и вредное употребления ал-
коголя, с помощью стратегий, охватываю-
щих все население.

ПАРОДОНТОЗ - это системное 
поражение околозубной ткани 

(пародонта), при котором слизистая 
оболочка десны и костная ткань 

челюсти постепенно идут на убыль, 
происходит оголение шейки зубов, 

выраженная чувствительность 
к холодному, горячему, отложение 

зубного камня. 

Точная причина возникновения паро-
донтоза наукой не установлена, важную 
роль играет наследственная предраспо-
ложенность. Пародонтоз всегда протека-
ет на фоне нарушения кровоснабжения 
в мягких тканях полости рта и нарушении 
обменных процессов организма. Такое со-
стояние возникает при множестве заболе-
ваний, но слизистая оболочка и кости под-
вергаются разрушению только в некоторых 
случаях. Исследования стоматологов по-
могли выделить несколько факторов, ко-
торые чаще всего присутствуют у людей, 
страдающих пародонтозом: снижение им-
мунитета на длительный период, эндокрин-
ные нарушения (сбой процесса выработ-
ки гормонов), патологии прикуса, острая 
или хроническая травма тканей пародонта 

(ушибы, переломы, неправильные ортопе-
дические и ортодонтические конструкции), 
нарушения трофики (обменных процессов 
в слизистой оболочке полости рта). Часто 
возникает при хронических заболеваниях 
внутренних органов (атеросклероз, гипер-
тония, вегетососудистая дистония), а также 
поражениях костей (остеопения). Болез-
нетворные бактерии и зубной налет тоже 
присутствуют в общей картине, но решаю-
щей роли при пародонтозе они не играют.

С повышением тяжести хроническо-
го генерализованного пародонтоза было 
выявлено повышение риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний по шкале 
SCORE, развитие системной воспалитель-
ной реакции, повышение числа пациентов 
с абдоминальным ожирением, количества 
курящих пациентов. 

Одной из актуальных проблем совре-
менной стоматологии является изучение 
негативного системного эффекта длитель-
но протекающих воспалительных заболе-
ваний полости рта на организм в целом 
[Орлова Н. В., 2009]. Особенно это касается 
заболеваний пародонта, так как, по данным 
ВОЗ, им подвержены более 95% населения 
в мире старше 45 лет [Грудянов А. И., 2010, 
Дмитриева JI.A., 2010]. В частности, воспа-
лительные заболевания пародонта предпо-
ложительно взаимосвязаны с атеросклеро-
зом, имеющим в своей основе иммунный 
воспалительный процесс в эндотелии со-
судов, осложнения которого являются од-
ной из основных причин смертности в мире 
[Гринин В. М., Васюк Ю. А., Янушевич О. О., 
Полторак H. A., 2007]. Следует указать, что 
углубленное изучение вопросов взаимос-
вязи местного воспалительного процес-
са в пародонте и соматической патологии 
в нашей стране имеет солидный опыт. Из-
учение показателей биохимических мар-
керов воспаления, оценка кардиоваску-

лярного риска у пациентов с диагнозом 
«Пародонтит» позволяет расценивать вос-
палительные заболевания пародонта в ка-
честве одного из факторов риска ССЗ, что 
может послужить основанием для назна-
чения своевременных профилактических 
и лечебных мероприятий пациентам в це-
лях коррекции ФР ССЗ.

ПАРОДОНТИТ – инфекционно-
воспалительное заболевание, 

сопровождающееся расширением 
зубодесневых карманов, 

гиперемией, кровотечением 
и гноетечением. По мнению 

большинства исследователей, 
хронический пародонтит является 

полиэтиологическим заболеванием, 
связанным с микробиологическими 

и иммунологическими 
изменениями. 

Местными причинами 
пародонтита считается 

бактериальная колонизация 
пришеечной поверхности зубов с 
последующей инвазией микробов 
в ткани пародонта и выделением 

разнообразных медиаторов 
воспаления.

Таким образом, воспалительные заболе-
вания пародонта можно рассматривать как 
значимый фактор риска ССЗ (Бойцов С. А., 
2016 г.) в качестве одного из дополнитель-
ных факторов риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ) на основании 
того, что по мере утяжеления хронического 
генерализованного воспалительного про-
цесса в пародонте кардиоваскулярный риск 
повышается, соответственно, на 8,8% при 
средней степени пародонтоза и на 13,3% 
при тяжелой степени пародонтоза (Авра-
амова Т. В., 2015 г.).

Высокий риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний 

у пациентов с хроническим 
пародонтитом наблюдается при 

превышении уровня в крови 
высокочувствительного 

С-реактивного белка 3,4 мг/л. 
В тех случаях, когда у пациентов 

выявляются перечисленные 
изменения, их необходимо 
направлять к кардиологу.

У пациентов по мере утяжеления пато-
логии пародонта наблюдались усугубление 
атерогенных нарушений липидного спек-
тра крови, развитие изменений толерант-
ности к углеводам. Выраженная степень 
тяжести патологии пародонта была сопря-
жена с повышением жесткости сосудистой 
стенки, развитием эндотелиальной сосуди-
стой дисфункции, сужением просвета сон-
ных артерий ввиду атеросклеротических 
изменений, утолщением комплекса инти-
ма-медиа сонных артерий. Таким образом, 
наличие хронического генерализованно-
го пародонтита можно рассматривать как 
фактор, усугубляющий течение ССЗ, и, воз-
можно, предрасполагающий к возникно-
вению ССЗ. Эффективное лечение воспа-
лительных заболеваний пародонта имеет 
не только местные благоприятные послед-
ствия, но и направлено на снижение кар-
диоваскулярного риска.

Значимость этой проблемы была под-
черкнута и на заседании Генеральной ас-
самблеи Президиума европейской ассоци-
ации пародонтологов (26–28 марта, 2015 г., 
Афины), которая подтверждает актуаль-
ность углубленного изучения данного во-
проса, взаимосвязи заболеваний пародонта 
и состояния сосудистой стенки в целях оп-
тимизации профилактики и лечения воспа-
лительных заболеваний пародонта и сни-
жения кардиоваскулярного риска.
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Следует сразу отметить 
печальный факт, что мето-
дов, способных полностью вы-
лечить пародонтоз, в наше вре-
мя еще не придумали. 

Врач-пародонтолог в си-
лах лишь приостано-
вить прогрессирова-
ние патологического 
процесса и стабили-

зировать состояние пациента. 
Собственно лечение начинает-
ся с устранения этиологического 
(причинного) фактора. Для того 
чтобы устранить причину надо ее 
выявить, поэтому пациент должен 
пройти полное обследование всех 
органов и систем, которые его бес-
покоят. 

Следующим этапом лечения 
является профессиональная ги-
гиена полости рта. Несмотря на 
небольшую роль болезнетвор-
ных бактерий в развитии паро-
донтоза, все равно следует уда-
лить все зубные отложения. На 
десну, освобожденную от кам-
ней, лекарства действуют эф-
фективнее. Обязательно следует 
пройти обучение гигиене поло-
сти рта и научиться правильно 
чистить зубы. Неправильные ма-
нипуляции могут усилить быстро-
ту опущения десны. Желатель-
но использовать зубные пасты, 
укрепляющие пародонт и улуч-
шающие кровообращение в сли-
зистой оболочке десен. Из меди-
каментов пародонтолог назначает 
только витаминно-минеральные 
комплексы. Врач-терапевт, при на-
личии общих заболеваний орга-
низма, может сделать отдельное 
назначение. Положительное дей-
ствие при пародонтозе оказыва-

ют такие физиотерапевтические 
процедуры, как: массаж десен, фи-
зиотерапевтические процедуры: 
дарсонвализация и динамические 
токи, электрофорез в сочетании 
с глюконатом кальция.

Ортопедическое лечение 
может существенно помочь, если 
зубы в зубном ряду сохранились, 
но уже стали подвижными. Пласт-
массовые шины, в совокупности 
с интенсивной терапией, предот-
вращают дальнейшее расшатыва-
ние и выпадение зубов.

Хирургическое вмеша-
тельство направлено на восста-
новление рассосавшейся десны 
и костной ткани альвеолярного от-

ростка. Различные остеозамещаю-
щие (замещающие разрушенные 
участки кости) препараты, мем-
браны и подсадочные материа-
лы подшиваются под десну. Че-
рез некоторое время материалы 
приживаются и начинают синте-
зировать костную ткань. При бла-
гоприятном течении лечения есть 
шанс «вырастить» альвеолярный 
отросток заново и укрепить под-
вижные зубы.

Для регенерации десны ис-
пользуются несколько видов кле-
точных культур.

Стволовые клетки известны 
своими омолаживающими свой-
ствами. Они способны воспроиз-

водить новые ткани, усиливать 
скорость заживления и обнов-
лять клеточные структуры. При 
пародонтозе стволовые клетки 
выполняют функцию восстановле-
ния десны. Фибробласты отвеча-
ют за образование коллагена. Кол-
лагеновые структуры повышают 
эластичность тканей и укрепляют 
защитные механизмы слизистой 
оболочки. Фактор роста тром-
боцитов относится к белковым 
структурам. Он играет важную 
роль в ангиогенезе (образовании 

новых кровеносных и лимфати-
ческих сосудов). Синтез здоро-
вых капилляров восстанавлива-
ет кровоснабжение и обменные 
процессы в десне, необходимые 
для полноценного функциониро-
вания. Остеопластические опера-
ции и использование клеточных 
культур считается одной из наи-
более дорогих способов вылечить 
пародонтоз. Но, в случае удачно-
го приживления материалов, хи-
рургический метод лечения мо-
жет дать потрясающие результаты.

У пациентов с воспалительными заболеваниями 
пародонта в целях предупреждения 
прогрессирования пародонтита и риска развития 
ССЗ наряду с проведением лечебных вмешательств 

на пародонте в соответствии с имеющимися схемами 
лечения необходимо мониторировать состояние липидного 
обмена, определять содержание воспалительного маркера 
высокочувствительного С-реактивного белка в крови и оценивать 
состояние микроциркуляции в тканях пародонта.

У пациентов с пародонтозом и высоким риском ССЗ 
необходимо оценивать уровень высокочувствительного 
С-реактивного белка, состояние липидного обмена, 
измерять толщину комплекса интима-медиа сонных 

артерий, учитывать уровень микроциркуляции пародонта. 
В случае обнаружения перечисленных изменений следует 
в индивидуальном порядке направлять пациентов к кардиологу 
для проведения мер по снижению модифицируемых факторов 
риска с целью последующей коррекции кардиоваскулярного риска.

Факторами риска тяжелого течения хронического 
пародонтита и развития ССЗ являются высокий риск 
по шкале SCORE, возраст (у мужчин возраст старше 
45 лет, а у женщин – старше 55 лет), артериальная 

гипертензия, абдоминальное ожирение, курение, 
дислипидемия, системное воспаление, сосудистая 

дисфункция и нарушение микроциркуляции пародонта, что 
требует от стоматологов и кардиологов совместных усилий по их 
модификации.

Учитывая, что хронический пародонтит тяжелой степени 
ассоциирован с высоким кардиоваскулярным риском 
и является дополнительным фактором риска развития 
ССЗ через системное воспаление, кардиологам 

при обследовании и ведении пациентов с высоким 
риском развития ССЗ следует рекомендовать направлять таких 
пациентов к врачу-стоматологу для обследования на предмет 
выявления воспалительных заболеваний пародонта.

Практические рекомендации (Авраамова Т. В., 2015 г.)

Лечение пародонтоза


